
Нормативные документы (НД) РФ в области производственной 

санитарии 

 
1. ОБЩИЕ НД 

1.1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями); 

1.2. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 08.03.2022) "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

1.3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 

1.4. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей"; 

1.5. Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О радиационной 

безопасности населения"; 

1.6. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 02.06.2021) "Об отходах 

производства и потребления"; 

1.7. Федеральный закон от 10.01.02г. №7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»; 

1.8. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (с изменениями на 30.04.2021 года). 

1.9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18 

(ред. от 27.03.2007) "О введении в действие Санитарных правил -  

СП 1.1.1058-01"; 

1.10. Постановление главного санитарного врача от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие 

новой редакции Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов"»; 

1.11. Постановление главного санитарного врача от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении 

Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"»; 

1.12. Постановление главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"»; 

1.13. Постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

1.14. Постановление главного санитарного врача от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении 

Санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда"»; 

1.15. Постановление главного санитарного врача от 13.07.2001 № 18 «О введении в действие 

Санитарных правил СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий"»; 

1.16. Постановление главного санитарного врача от 27.03.2007 № 13 «Об утверждении 

Санитарных правил СП 1.1.2193-07» (вместе с СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения № 1 СП 

1.1.1058-01»); 

1.17. Постановление главного санитарного врача от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении 

СанПиН 3.3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 



инфекционных болезней"»; 

1.18. МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата 

производственных помещений», утвержденные главным санитарным врачом 12.11.2010; 

1.19. МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», 

утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 28.12.2010; 

1.20. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; 

1.21. Инструкция по санитарному содержанию помещений гостиниц» от 17.09.1982 г.; 

 

 

2. НД, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И  

ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ 

 

2.1 Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»;  

2.2 Федеральный закон от 18.06.2001 N 77-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации»; 

2.3 Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

2.4 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2007 N 14 «О внесении изменений в 

Приказ Минздрава России от 27 июня 2001 г. N 229 "О Национальном календаре 

профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям" и утверждении отчетной формы N 68 "Сведения о контингентах детей и 

взрослых, дополнительно иммунизированных против гепатита B, полиомиелита, гриппа, 

краснухи, и о движении вакцин для иммунизации»;  

2.5 СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ или оказание услуг». 

2.6 СП 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации проведению и 

проведению санитарно- противоэпидемических  (профилактических)мероприятий». 

2.7 СанПиН3.3686-21 «Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней». 

 

3. НД, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

 

3.1 Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России №1420н от 31.12.2020 «Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021г №62278). 

3.2  Приказ Минздрава РФ от 31.05.1993г №116 «Инструкция по проведению 



обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров  трудящихся и медицинских осмотров водителей транспортных средств» ( с 

изменениями от 2021г) 

3.3 Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка проведения 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) от 24.11.202г №1092н. 

 

4. НД, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  РАБОТУ ВЗУ И ОС 

 

4.1 Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О водоснабжении 

и водоотведении»; 

4.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 года N 728 (ред. 

от 30.11.2021г.) «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств 

сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

4.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. N 10 «О 

порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой 

воды, горячей воды», 

4.4 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 

10 «О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" 

(с изм. от 25.09.2014)  

4.5 МР 2.1.4.0176-20. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 

Организация мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения. методические рекомендации"  

4.6 Приказ Минсельхоза Россииот 13 декабря 2016 года N 552 (с изменениями на 10 

марта 2020 года) «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»  

 

5. НД, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

5.1 Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

5.2 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; 

5.3 ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технических вспомогательных средств»; 

5.4 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; 

5.5 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков»; 

5.6 ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции»; 

5.7 ТР ТС 021/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; 

5.8 ТР ТС 005/2011 « О безопасности упаковки»; 

5.9 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 

5.10 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей»; 

5.11 Санитарные нормы «Микробиологические нормы для безалкогольных напитков и 

пива» от 20.08.1985г.; 

5.12 Инструкция по обслуживанию изотермических емкостей, предназначенных для 

продажи безалкогольных напитков, кваса и пива в розлив. ТИ 10-04-06-108-87. 
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6. НД, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

6.1 Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 (ред. от 02.06.2016) «О личной 

медицинской книжке и санитарном паспорте»;  

6.2 Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 «О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций». 

 

7. НД,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОХРАНУ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

7.1 Приказ МЗ РФ №229 от 29.06.2000 «О профессиональной гигиенической подготовке 

и аттестации должностных лиц и работников организации»; 

7.2 Приказ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Министерство здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2020 года n 

988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры». 

7.3 СН 3057-84 "Санитарные нормы допустимого шума на рабочих местах, 

создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических 

помещений". 

 

 

 

 

 

 
 


